
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры 
«СпортТОТО» 

 
  

Протокол о результатах тиража № 1  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.sports.ru, www.uefa.com, www.xscores.com, 
www.myscores.ru, www.svenskfotboll.se  
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 1 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Шахтер Донецк-Динамо Киев 1 : 1 ничья-0 

2 Ботафого-Фламенго 3 : 3 ничья-0 

3 Сатос-Понте Прета 3 : 1 победа домашней команды-1 

4 Эльфсборг-Гетеборг 1 : 1 ничья-0 

5 Америка М-Санта Крус 0 : 3 победа гостевой команды-2 

6 АИК-Мальме 1 : 1 ничья-0 

7 Италия U19-Португалия U19 1 : 1 ничья-0 

8 Австрия U19-Германия U19 0 : 3 победа гостевой команды-2 

9 Флуминенсе-Крузейро 2 : 0 победа домашней команды-1 

10 Фигейеренсе-Шапекоэнсе 1 : 1 ничья-0 

11 Коринтианс-Сан-Паулу 1 : 1 ничья-0 

12 Интернасьонал-Палмейрас 0 : 1 победа гостевой команды-2 

13 Атлетико П-Витория 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  1, открытого 15.07.2016  и закрытого 16.07.2016 , было принято 404 
(Четыреста четыре) шт. на сумму  860 руб. 00 коп.  (Восемьсот шестьдесят рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 516 руб 00 коп.  (Пятьсот шестнадцать рублей 
ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей неразыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 335 руб. 40 коп. (Триста тридцать пять рублей сорок копеек). 
10 матчей 1 (Одно) совпадение, выигрыш на каждое составил 335 руб. 40 коп. (Триста тридцать пять рублей сорок 
копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек); 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек);рублей; 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек)..  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 180 руб. 60 коп. (Сто 
восемьдесят рублей шестьдесят копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек)  
и переходит в тираж № 2. 
 

 

 



 

Протокол о результатах тиража № 2  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.uefa.com, www.sports.ru,  
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 2 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Алашкерт-Динамо Тбилиси 1 : 1 ничья-0 

2 Лиепая-Ред Булл 0 : 2 победа гостевой команды-2 

3 АПОЭЛ-Нью Сейнтс 3 : 0 победа домашней команды-1 

4 СИК-БАТЭ 2 : 2 ничья-0 

5 Шериф-Хапоэль Беер-Шева 0 : 0 ничья-0 

6 Копенгаген-Крузейдерс 6 : 0 победа домашней команды-1 

7 Црвена Звезда-Валлетта 2 : 1 победа домашней команды-1 

8 Младость Подгор.-Лудогорец 0 : 3 победа гостевой команды-2 

9 Легия-Зриньски 2 : 0 победа домашней команды-1 

10 Астана-Жальгирис 2 : 1 победа домашней команды-1 

11 Норчепинг-Русенборг 3 : 2 победа домашней команды-1 

12 Селтик-Линкольн 3 : 0 победа домашней команды-1 

13 Динамо Загреб-Вардар 3 : 2 победа домашней команды-1 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  2, открытого 17.07.2016  и закрытого 19.07.2016 , было принято 584 
(Пятьсот восемьдесят четыре) шт. на сумму  1 454 руб. 00 коп.  (Одна тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 
ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 872 руб 40 коп.  (Восемьсот семьдесят два 
рубля сорок копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей неразыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 180 руб. 60 коп. (Сто восемьдесят рублей шестьдесят копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 1 051 руб. 70 коп. (Одна тысяча пятьдесят один рубль семьдесят 
копеек). 
10 матчей 276 (Двести семьдесят шесть) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 79 коп. (Ноль рублей 
семьдесят девять копеек); 
11 матчей 123 (Сто двадцать три) совпадения, выигрыш на каждое составил 1 руб. 41 коп. (Один рубль сорок одна 
копейка); 
12 матчей 29 (Двадцать девять) совпадений, выигрыш на каждое составил 6 руб. 01 (Шесть рублей одна копейка); 
13 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 242 руб. 97 (Двести сорок два рубля девяносто семь 
копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль 
рублей ноль копеек). 
Общая сумма округлений составила 1 руб. 30 (Один рубль тридцать копеек) и переходит в тираж № 3. 
 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.uefa.com, www.sports.ru, www.xscores.com. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 3 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Торпедо БелАЗ-Дебрецен 1 : 0 победа домашней команды-1 

2 Маккаби-Тель-Авив 2 : 1 победа домашней команды-1 

3 Грассхоппер-Рейкьявик 2 : 1 победа домашней команды-1 

4 Габала-МТК 2 : 0 победа домашней команды-1 

5 Гетеборг-Пяст 0 : 0 ничья-0 

6 Славия-Левадия 2 : 0 победа домашней команды-1 

7 Европа-АИК 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 Левски-Марибор 1 : 1 ничья-0 

9 Домжале-Шахтер С 2 : 1 победа домашней команды-1 

10 Корк Сити-Хэкен 1 : 0 победа домашней команды-1 

11 Будчность-Генк 2 : 0 победа домашней команды-1 

12 Сент-Патрикс-Динамо Мн 0 : 1 победа гостевой команды-2 

13 Хартс-Биркиркара 1 : 2 победа гостевой команды-2 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  3, открытого 20.07.2016  и закрытого 21.07.2016 , было принято 482 
(Четыреста восемьдесят две) шт. на сумму  1 078 руб. 00 коп.  (Одна тысяча семьдесят восемь рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 646 руб 80 коп.  (Шестьсот сорок шесть рублей 
восемьдесят копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей неразыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 1 руб. 30 коп. (Один рубль тридцать копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 420 руб. 40 коп. (Четыреста двадцать рублей сорок копеек). 
10 матчей 4 (Четыре) совпадения, выигрыш на каждое составил 105 руб. 10 коп. (Сто пять рублей десять копеек); 
11 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек); 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 227 руб. 70 коп. 
(Двести двадцать семь рублей семьдесят копеек). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 (Ноль рублей две копейки) и переходит в тираж № 4. 
 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 4  
электронной интерактивной игры «СпортТОТО» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных источников www.svenskfotboll.se, www.sports.ru, 
www.xscores.com, www.myscore.ru. 
тиражная комиссия в составе: 

1.  Швецова Людмила Евгеньевна —  председатель комиссии, паспорт   МР2831515 выдан  16.12.2010 
Первомайским РУВД г. Минска. 

2. Урбанович Ирина Ивановна —  член комиссии, паспорт МР3052338 выдан 05.04.2012 Фрунзенским РУВД г. 
Минска. 

3. Шукшина Елена Алексеевна — член комиссии, паспорт МР3183769 выдан 31.10.2012 Октябрьским РУВД г. 
Минска 
 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 4 подтвердила следующие исходы событий тиража:  
№ Матчи и счет Результат* 

1 Норчепинг- Ефле 2 : 0 победа домашней команды-1 

2 Фалькенберг-Эребру 1 : 3 победа гостевой команды-2 

3 Мальме-Кальмар 1 : 1 ничья-0 

4 Сталь-Карпаты 0 : 3 победа гостевой команды-2 

5 Эсбьерг-Копенгаген 0 : 4 победа гостевой команды-2 

6 Лугано-Люцерн 1 : 2 победа гостевой команды-2 

7 Мольде-Сарпсборг 0 : 1 победа гостевой команды-2 

8 ЦСКА-Зенит 0 : 1 победа гостевой команды-2 

9 Ворскла-Черноморец О 1 : 0 победа домашней команды-1 

10 Динамо К-Александрия 5 : 1 победа домашней команды-1 

11 Санкт-Галлен-Янг Бойз 0 : 2 победа гостевой команды-2 

12 Лонгфорд Таун-Слайго Роверс 2 : 2 ничья-0 

13 Коринтианс-Фигейренсе 1 : 1 ничья-0 

*1 – победа домашней команды, 2 – победа гостевой команды, 0 – ничья 
 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража №  4, открытого 22.07.2016  и закрытого 23.07.2016 , было принято 357 
(Триста пятьдесят семь) шт. на сумму  1 055 руб. 00 коп.  (Одна тысяча пятьдесят пять рублей ноль копеек) . 
Выигрышный фонд в размере 60% от суммы принятых ставок составил: 633 руб. 00 коп.  (Шестьсот тридцать три 
рубля ноль копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  направляемый на увеличение выигрышного фонда 
настоящего тиража: 227 руб. 68 коп. (Двести двадцать семь рублей шестьдесят восемь копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража: 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 411 руб. 36 коп. (Четыреста одиннадцать рублей тридцать шесть 
копеек). 
10 матчей 12 (Двенадцать) совпадений, выигрыш на каждое составил 13 руб. 18 коп. (Тринадцать рублей 
восемнадцать копеек); 
11 матчей 2 (Два) совпадения, выигрыш на каждое составил 126 руб. 60 коп. (Сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек); 
12 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек); 
13 матчей 0 (Ноль) совпадений, выигрыш на каждое составил 0 руб. 00 (Ноль рублей ноль копеек).  
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, выигрышного фонда составила 449 руб. 34 коп. 
(Четыреста сорок девять рублей тридцать четыре копейки). 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 09 (Ноль рублей девять копеек) и переходит в тираж № 5. 
 

 


